
18.02.2010    177/4-гд 

Об отчете о работе городской Думы  
города Сарова за 2009 год  

 

Заслушав Главу города Сарова, городская Дума 

решила: 

             Отчет о работе городской Думы города Сарова за 2009 год принять к 

сведению (прилагается). 

 

Глава 

города                                                                                                                       
А.Г. Орлов 

 

Приложение  

к решению городской Думы  

от 18.02.2010 № 177/4-гд 

 

 

Отчет 

о работе городской Думы за 2009 год 

  

            За период с января по декабрь 2009 года состоялось 15 заседаний 

городской Думы, на которых было принято 151 решение. 

 

 Количество заседаний 

городской Думы 
Принято решений 

городской Думы 
2005 год 19 190 



2006 год 13 141 
2007 год 13 138 
2008 год 12 132 
2009 год 15 151 

 

            Из принятых решений 111 проектов направлены в Думу 

Администрацией, 28 проектов внесены Главой города, 12 проектов решений 

внесены комитетами городской Думы, комиссиями и депутатами. 

 

            За отчетный период особое внимание городской Думы было уделено 

следующим направлениям работы: 

-         принятие комплексных целевых Программ и контроль за исполнением 

Программ, принятых в 2005-2009 годах; 

-         обсуждение и принятие бюджета города на 2010 год, внесение 

изменений и дополнений в решение городской Думы «О бюджете города 

Сарова на 2009 год», отчет об исполнении бюджета города Сарова за 2008 

год; 

-         утверждение Положений и внесение в них изменений и дополнений. 

 

Городская Дума в отчетном периоде в целях приведения закрепленных в 

Уставе города Сарова вопросов местного значения и полномочий по их 

решению в соответствии с изменениями, произошедшими в федеральном и 

областном законодательстве внесла в Устав города Сарова изменения. 

 

За отчетный период принято 23 решения по бюджету, налогах и арендной 

плате. Основные из них: 

-         о бюджете города Сарова на 2010 год; 

-         о льготе по налогу на имущество физических лиц на 2009 год; 

-         о внесении изменений в решение городской Думы от 06.11.2008г. № 

91/4-гд «Об арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями на 2009 год»; 



-         о внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2008г. № 

127/4-гд «О бюджете города Сарова на 2009 год»; 

-         об арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями на 2010 год; 

-         о ставках земельного налога на территории города Сарова; 

-         об арендной плате за землю на территории города Сарова и другие. 

 

В 2009 городская Дума утвердила 16 Положений, которые необходимо было 

принять в соответствии с федеральными и областными законами и 

необходимостью совершенствования работы. Это: 

-         Положение «О порядке принятия решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных автономных учреждений, об утверждении 

устава муниципального автономного учреждения, внесения в него изменений 

и дополнений; 

-         Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

города Сарова; 

-         Положение «О звании «Почетный гражданин города Сарова»; 

-         Положение «О порядке осуществления муниципальных 

заимствований»; 

-         Положение «О порядке определения видов особо ценного движимого 

имущества муниципальных автономных учреждений; 

-         Положение о порядке сдачи в аренду объектов муниципального 

нежилого фонда города Сарова; 

-         Положение о конкурсе на получение одаренными детьми 

поощрительных грантов города Сарова; 

-         Положение «О бюджетном процессе в городе Сарове»; 

-          другие. 

 

Кроме этого принято 13 решений о внесении изменений и дополнений в 

ранее принятые Положения. 



 

В отчетный период принято 21 решение городской Думы, которыми были 

утверждены комплексные целевые Программы, внесены изменения в ранее 

принятые Программы. 

            В феврале 2009 года был Главой города утвержден и главой 

Администрации согласован график рассмотрения городской Думой отчетов о 

текущем выполнении целевых муниципальных программ, утвержденных 

решениями городской Думы. 

            В соответствии с графиком на заседаниях Думы были заслушаны 

отчеты о выполнении тринадцати Программ. 

 

            В отчетном периоде Дума приняла 12 решений, касающихся вопросов 

муниципального имущества («Об утверждении отчета об итогах 

приватизации муниципального имущества и выполнении Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества за 2008 год», «О 

внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2009-2011 годы», «Об утверждении  перечня 

федерального имущества, передаваемого в муниципальную собственность», 

«Об утверждении условий приватизации муниципального имущества» и 

другие). 

 

Принято шесть решений о согласовании тарифов на услуги бань, об 

отпускной цене на уголь для населения, о согласовании размера платы за 

содержание и ремонт жилых помещений в общежитиях и другие. 

 

В течение 2009 года в городскую Думу поступило три представления и два 

протеста Прокурора ЗАТО  г.Саров. На все поступившие представления и 

протесты юридической службой городской Думы были подготовлены 

мотивированные заключения с выводами об их обоснованности и 

необходимости удовлетворения. 

По итогам рассмотрения представлений и протестов городская Дума приняла 

следующие решения: 

-         о представлении Прокурора ЗАТО г.Саров от 30.12.2008 № 191 «Об 

устранении нарушений законодательства об общих принципах организации 

местного самоуправления; 



-         о представлении Прокурора ЗАТО г.Саров от 02.03.2009 № 5-2/4-2009 
«Об устранении нарушений бюджетного законодательства»; 

-         о представлении Прокурора ЗАТО г.Саров от 25.03.2009г. № 5-2/10-
2009 «Об устранении нарушений законодательства о местном 

самоуправлении»; 

-         о протесте Прокурора ЗАТО г.Саров от 10.08.2009 № 5-1/162-2009 на 

пункт 2.1 Правил производства инженерно-коммуникационных работ на 

территории города Саров; 

-         о протесте Прокурора ЗАТО г.Саров от 10.08.2009 № 5-1/163-2009 на 

пункт 3.6.6 Положения о Департаменте городского хозяйства 

Администрации г.Саров; 

 

В соответствии с Положением «О звании «Почетный гражданин города 

Сарова» 08 октября депутаты приняли решение «О присвоении звания 

«Почетный гражданин города Сарова Квасову Михаилу Андреевичу. 

 

В марте 2009 года городская Дума рассмотрела представления коллективов, 

городского Совета ветеранов о присвоении Почетного звания «Заслуженный 

ветеран города Сарова». Это звание за личные заслуги и высокие результаты, 

достигнутые в развитии ветеранского движения и общественной 

деятельности, значительный вклад в общественную жизнь города Сарова, 

многолетнюю активную работу по патриотическому воспитанию молодежи 

было присвоено пяти жителям нашего города: 

-         Брагиной Валентине Александровне, ветерану Великой Отечественной 

войны; 

-         Косенкову Владимиру Алексеевичу, председателю Совета ветеранов 

МКР-3; 

-         Конюку Виктору Васильевичу, председателю Совета ветеранов 

отделения КБ-1; 

-         Крыловой Евдокии Яковлевне, участнику Великой Отечественной 

войны; 

-         Малуха Нине Прокофьевне, Заслуженному строителю РСФСР. 

 



21 житель Сарова решениями городской Думы были награждены Почетными 

грамотами города Сарова. 

 

Одиннадцать решений городской Думы принято по вопросам развития 

местного самоуправления: 

-         о полномочиях органов местного самоуправления по ограничению 

розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, 

изготовляемых на его основе; 

-         о внесении изменения в Положение «О Департаменте образования 

Администрации г.Саров»; 

-         о внесении изменения в Положение «О Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации г.Саров»; 

-         об учреждении органа Администрации города Сарова – Департамента 

культуры и искусства Администрации г.Саров; 

-         другие. 

 

Пять решений принято о работе Контрольно-счетной комиссии городской 

Думы: 

-         об утверждении «Плана работы Контрольно-счетной комиссии 

городской Думы города Сарова на 2009 год»; 

-         об отчете о работе Контрольно-счетной комиссии городской Думы 

города Сарова за 2008 год; 

-         об утверждении Плана работы Контрольно-счетной комиссии 

городской Думы города Сарова на первое полугодие 2010 года; 

-         другие. 

 

В связи с тем, что в марте 2010 года пройдут выборы в городскую Думу 

города Сарова, принято 4 решения о выборах. 

 



      30 ноября 2009 года городская Дума приняла решение «Об обращении в 

Законодательное Собрание Нижегородской области с законодательной 

инициативой». 

      В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», городская Дума решила обратиться в Законодательное 

Собрание Нижегородской области с просьбой о поддержке законодательной 

инициативы по принятию Постановления Законодательного Собрания 

Нижегородской области «О внесении Законодательным Собранием 

Нижегородской области в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

 

      Городская Дума в отчетном периоде принимала решения по 

организационным вопросам, о земельных отношениях, о признании 

утративших силу решениях и другие. 

 

В течение 2009 года Администрацией города Сарова был отозван один 

проект решения городской Думы, предполагаемый к рассмотрению, «О 

внесении изменений в Положение «О Департаменте образования 

Администрации г.Саров». 

 

      В течение 2009 года осуществлялся контроль за исполнением решений 

городской Думы. По состоянию на 11.01.2010 года из 151 принятого решения 

20 решений не требуют контроля, 65 решений со сроком исполнения 2010-
2015 годы, выполнены 57 решений, 9 решений в течение 2009 года 

утратившим силу. (справка об исполнении решений городской Думы г.Саров 

за период с января 2009 по декабрь 2009 года – приложение 1). 

      (Приложение 3 – справка о посещаемости депутатами заседаний 

городской Думы г.Саров за 2009 год). 

 

В соответствии со ст.45 Устава города Сарова решения городской Думы 

публикуются в газете «Городской курьер» (перечень решений городской 

думы города Сарова за 2009 год – приложение 2). 



 

      За отчетный период юридической службой городской Думы сделано 39 

правовых заключений на проекты решений городской Думы. 

      С мая 2009 года юридической службой проводится работа по 

антикоррупционной экспертизе некоторых проектов решений городской 

Думы с целью перспективного повышения качества принятых городской 

Думой решений. С мая по декабрь 2009 года выдано 26 таких заключений. 

 

За отчетный период городской Думой было проведено пять публичных 

слушаний: 

-         об исполнении бюджета города Сарова за 2008 год; 

-         о внесении изменений в Устав города Сарова; 

-         о проекте бюджета города Сарова на 2010 год; 

-         по проекту Комплексной программы «Социально-экономического 

развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) 

Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года; 

-         по проекту «Программы комплексного развития инженерной 

инфраструктуры ЗАТО г.Саров на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 

года». 

 

За отчетный период проводилась большая работа в комитетах городской 

Думы, в основном – это обсуждение и подготовка проектов решений 

городской думы. Состоялось 29 совместных заседаний планово-бюджетного 

комитета, комитета по городскому хозяйству и комитета по социальным 

вопросам, где было рассмотрено 294 вопроса. Три раза планово-бюджетный 

комитет заседал совместно с комитетом по городскому хозяйству и обсудили 

23 вопроса. Одно заседание провел комитет по социальным вопросам и 

принял решение по 5 вопросам (Приложение 4-список посещения депутатами 

заседаний комитетов за 2009 год). 

 

В отчетном периоде депутаты провели два выездных заседания комитетов: в 

ОАО «Агентство инвестиций и развития предпринимательства» и в 

кинотеатр «Россия». 



 

В рамках Ассоциации председателей представительных органов местного 

самоуправления Нижегородской области Глава города и заместители Главы 

города приняли участие в заседаниях Ассоциации. 

5 марта 2009 года в г.Арзамас проведено заседание Ассоциации 

председателей представительных органов местного самоуправления 

Нижегородской области, на котором рассматривалось и обсуждалось 

социально-экономическое развитие г.Арзамаса, опыт организации работы по 

реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 

Нижегородской области, ход исполнения областного бюджета за I квартал 

2009 года, социальная политика в Нижегородской области в условиях 

экономического кризиса, ежемесячная денежная компенсация по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан. 

5 июня 2009 года в г.Городец Нижегородской области проведено заседание 

Ассоциации председателей представительных органов местного 

самоуправления Нижегородской области, на котором рассмотрены вопросы 

развития туризма, охраны историко-культурного наследия, развития сети 

автомобильных дорог и проблемы дорожного строительства на территории 

Нижегородской области. 

3 сентября 2009 года в р.п. Шаранга Нижегородской области проведено 

заседание Ассоциации председателей представительных органов местного 

самоуправления. Основной темой совещания стали вопросы изменения 

статуса муниципальных образований Нижегородской области. Еще одной 

темой совещания стали вопросы благоустройства населенных пунктов 

Нижегородской области. Участники совещания обсудили также вопросы 

социально-экономического развития Шарангского района и посетили ряд 

предприятий. 

17 декабря 2009 года в г.Богородск Нижегородской области состоялось 

очередное заседание Ассоциации председателей представительных органов 

местного самоуправления, перспективы развития муниципальных 

образований Нижегородской области в 2010 году, создание Молодежных 

палат при представительных органах местного самоуправления Пермского 

края. 

 

В 2009 году в городскую Думу, Главе города и депутатам поступило 2325 

входящей документации, их них 233 обращений и заявлений граждан. 

Коллективные обращения в основном рассматривались на заседаниях 



комитетов городской Думы. Из 233 обращений Главе города Орлову А.Г. – 
117 и депутатам городской Думы – 116 обращений. 

      Депутаты городской Думы в отчетном периоде направили 41 обращение в 

федеральные органы власти, в Законодательное Собрание и Правительство 

Нижегородской области. 

 

      30 октября 2009 года в городской Думе зарегистрировано в реестре 

депутатских объединений в городской Думе города Сарова фракция «Единая 

Россия» в городской Думе города Сарова Нижегородской области, 

состоящую из 17 депутатов. Руководитель фракции – Авдеев Дмитрий 

Вячеславович. 

 

Работа городской Думы, Главы города и депутатов регулярно освещалась в 

средствах массовой информации. Для этого использовались разные формы 

информационной работы: 

-         выступления Главы города, заместителей Главы города, депутатов в 

СМИ; 

-         проведение прямых эфиров на радио «Говорит Саров» с 

руководителями и депутатами городской Думы; 

-         пояснения Главы города, заместителей Главы города, председателей 

комитетов Думы по основным принятым Думой решениям; 

-         проведение прямых эфиров и специальных передач на радио с 

депутатами городской Думы. На вопросы журналистов и жителей города 

отвечали депутаты П.Шульженко, И.Кузнецов, А.Большаков, И.Ситников, 

В.Новоселов, Т.Мотовилова, Л.Колотухина, О.Флотская, М.Федотова, 

Д.Авдеев, В.Михайлов, А.Яицкий, А.Кошкин, С.Безруков и др.; 

-         публичные выступления по радио депутатов с отчетами о проделанной 

работе; 

-         организация репортажей с заседаний городской Думы, заседаний 

комитетов городской Думы; 

-         предоставление информации в СМИ по вопросам деятельности Главы 

города и городской Думы; 



-         публикация пресс-релизов, интервью с руководителями города и 

депутатами. 

 

В последнем квартале 2009 года стал выходить прямой эфир на К-16, в 

течение которого Глава города, его заместители, представители 

общественных организаций города отвечали на вопросы горожан. 

В этом году подготовлена и выпущена книга, посвященная 15-летию со дня 

избрания представительного органа власти в Сарове – городской Думы. 

 

В апреле 2009 года, отмечая 15-летие, городская Дума была награждена 

Почетной грамотой Государственной корпорации по атомной энергии 

«РОСАТОМ», Благодарственными письмами Законодательного собрания и 

Правительства Нижегородской области. 

 

В отчетном периоде большая работа проводилась депутатами на 

избирательных округах. Благодаря депутатам изменилось отношение к 

дворовой территории, к порядку в домах – за последний год в этом 

направлении сделано немало. У всех депутатов городской Думы есть 

искреннее желание решить существующие проблемы не только в целом в 

городе, но и на избирательных округах. 

Депутаты городской Думы всегда находили разумные решения в 

сложившихся ситуациях. 

 

 

 

Приложение № 1 

к отчету о работе городской Думы 

за 2009 год 

СПРАВКА  

об исполнении решений городской Думы г.Саров 



за период с января 2009 по декабрь 2009 года 

(по состоянию на 11.01.2010) 

  

            За период с января по декабрь 2009 года городская Дума приняла 151 

решение. 

1. Из них 20 решений не требуют контроля: 

1.1 от 

26.02.2009 
17/4-гд Об отчете о работе городской Думы города Сарова 

за 2008 год 
1.2 от 

26.02.2009 
19/4-гд Об утверждении отчета об итогах приватизации 

муниципального имущества и выполнении 

Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества за 2008 год 
1.3 от 

26.02.2009 
23/4-гд Об отчёте о работе Администрации города Сарова 

за 2008 год 
1.4 от 

23.04.2009 
48/4-гд О выполнении «Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

города Сарова на 2006-2011 годы» за 2008 год 
1.5 от 

23.04.2009 
49/4-гд О выполнении «Инвестиционной программы МУП 

«Горводоканал» на развитие сетей водоснабжения 

и водоотведения г. Сарова на 2008-2011 годы» за 

2008 год 
1.6 от 

14.05.2009 
53/4-гд О выполнении комплексной целевой программы 

«Развитие системы общего и дополнительного 

образования города Сарова в 2008-2011 годах» за 

2008 год 
1.7 от 

14.05.2009 
54/4-гд О выполнении комплексной целевой программы 

«Молодежь Сарова 2006-2011»за 2008 год 
1.8 от 

28.05.2009 
55/4-гд Об утверждении «Отчета о социально-

экономическом развитии города Сарова за 2008 

год» 
1.9 от 

28.05.2009 
63/4-гд Об отчете о выполнении Программы развития 

ЗАТО Саров Нижегородской области на 2008-2010 
годы за 2008 год 

1.10 от 

18.06.2009 
65/4-гд Об отчете о выполнении комплексной целевой 

программы «Развитие малого и среднего бизнеса 

г. Саров на 2006-2009 годы» за 2008 год 
1.11 от 

18.06.2009 
66/4-гд Об отчете о выполнении Целевой комплексной 

программы на 2007-2011 годы «Дополнительные 

меры адресной поддержки населения г. Сарова» за 



2008 год 
1.12 от 

18.06.2009 
67/4-гд Об отчете о выполнении «Комплексной 

программы по формированию рынка доступного 

жилья и обеспечению комфортных условий 

проживания населения ЗАТО г. Саров 
Нижегородской области на 2006-2010 годы» за 

2008 год 
1.13 от 

18.06.2009 
68/4-гд Об отчете о выполнении Целевой программы 

«Дети Сарова 2006-2011» за 2008 год 
1.14 от 

08.10.2009 
96/4-гд О текущем выполнении муниципальной целевой 

программы «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества и 

деятельности муниципальных предприятий, 

хозяйствующих обществ, акции которых 

находятся в муниципальной собственности города 

Сарова, на 2008-2010 годы» 
1.15 от 

08.10.2009 
97/4-гд О текущем выполнении целевой муниципальной 

программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в г.Сарове на 2009-2011 г.г.» 
1.16 от 

08.10.2009 
98/4-гд О текущем выполнении целевой программы 

«Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в городе Сарове на 2009-2011 
г.г.» 

1.17 от 

08.10.2009 
101/4-

гд 
О формировании счетной комиссии для 

проведения тайного голосования по вопросу 

присвоения звания «Почетный гражданин города 

Саров» 
1.18 от 

08.10.2009 
102/4-

гд 
Об утверждении протокола счетной комиссии о 

результатах тайного голосования по присвоению 

звания «Почётный гражданин города Сарова» 
1.19 от 

10.11.2009 
128/4-

гд 
Об отчете о выполнении Комплексной целевой 

программы «Развитие физической культуры и 

массового спорта в г. Сарове на 2006-2011 годы» 

за 9 месяцев 2009 года 
1.20 от 

10.12.2009 
140/4-

гд 
Об информации о роли ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

в инновационном развитии региона 

 

1. Находятся на контроле со сроком исполнения в течение 2010-2015 г.г. 65 

решений: 

 



2.1 от 

29.01.2009 
09/4-

гд 
Об утверждении «Порядка реализации 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

преимущественного права на 

отчуждение арендуемых ими объектов 

муниципального нежилого фонда 

города Сарова» 

Тихонов 

А.М. 

2.2 от 

29.01.2009 
10/4-

гд 
Об утверждении Положения «О 

порядке принятия решения о 

создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных 

автономных учреждений, об 

утверждении устава муниципального 

автономного учреждения, внесения в 

него изменений и дополнений» 

Тихонов 

А.М. 

2.3 от 

29.01.2009 
11/4-

гд 
О внесении изменения в Положение 

«О Департаменте образования 

Администрации г. Саров» 

Ершков 

А.В. 

2.4 от 

29.01.2009 
12/4-

гд 
Об утверждении Положения «О 

порядке рассмотрения обращений 

граждан в органы местного 

самоуправления города Сарова» 

Орлов А.Г. 

2.5 от 

29.01.2009 
14/4-

гд 
Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления города 

Сарова» 

Орлов А.Г. 

2.6 от 

29.01.2009 
15/4-

гд 
Об утверждении Положения «О 

проведении аттестации 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления города 

Сарова» 

Орлов А.Г. 

2.7 от 

26.02.2009 
20/4-

гд 
О внесении изменения в Прогнозный 

план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2009-
2011 годы и признании утратившим 

силу решения городской Думы от 

27.11.2008 №110/4-гд «Об 

утверждении «Условий приватизации 

муниципального имущества – здания, 

расположенного по адресу: ул. 

Давиденко, д. 5» 

Тихонов 

А.М. 

2.8 от 25/4- О внесении изменений в Положение Тихонов 



26.03.2009 гд «О Департаменте финансов 

Администрации г. Саров» 
А.М. 

2.9 от 

26.03.2009 
31/4-

гд 
О попечительском (наблюдательном) 

совете по вопросам похоронного дела 

в городе Сарове 

Ершков 

А.В. 

2.10 от 

23.04.2009 
37/4-

гд 
Об утверждении Положения «О 

порядке осуществления 

муниципальных заимствований 

города Сарова» 

Тихонов 

А.М. 

2.11 от 

23.04.2009 
39/4-

гд 
Об утверждении Временного 

регламента подзоны Р2, входящей в 

состав рекреационной 

территориальной зоны города Сарова 

Тихонов 

А.М. 

2.12 от 

23.04.2009 
40/4-

гд 
Об изменении границ подзоны Ж3, 

входящей в состав жилой 

территориальной зоны города Сарова, 

и внесении изменений во Временный 

регламент 

Тихонов 

А.М. 

2.13 от 

28.04.2009 
62/4-

гд 
Об утверждении Положения о 

порядке определения видов особо 

ценного движимого имущества 

муниципальных автономных 

учреждений 

Тихонов 

А.М. 

2.14 от 

18.06.2009 
64/4-

гд 
О внесении изменения в решение 

городской Думы от 06.11.2008 № 91/4-
гд «Об арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми 
помещениями на 2009 год» 

Тихонов 

А.М. 

2.15 от 

18.06.2009 
69/4-

гд 
О внесении изменений в Положение 

«О муниципальной службе в городе 

Сарове» 

Орлов А.Г. 

2.16 от 

09.07.2009 
70/4-

гд 
О внесении изменений в Положение 

«О порядке формирования, 

обеспечения размещения, исполнения 

и контроля за исполнением 

муниципального заказа в городе 

Сарове» 

Тихонов 

А.М. 

2.17 от 

09.07.2009 
76/4-

гд 
О внесении изменений в Устав города 

Сарова 
Орлов А.Г. 

2.18 от 

09.07.2009 
77/4-

гд 
Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства г. 

Сарова на 2010-2012 годы» 

Тихонов 

А.М. 

2.19 от 78/4- Об учреждении органа Ершков 



09.07.2009 гд Администрации города Сарова – 
Департамента культуры и искусства 

Администрации г. Саров 

А.В. 

2.20 от 

09.07.2009 
79/4-

гд 
Об утверждении «Порядка 

деятельности общественного 

кладбища города Сарова» 

Ершков 

А.В. 

2.21 от 

09.07.2009 
80/4-

гд 
Об утверждении Положения «О 

порядке предоставления жилых 

помещений в общежитиях, 

находящихся в муниципальной 

собственности города Сарова» 

Ершков 

А.В. 

2.22 от 

08.10.2009 
90/4-

гд 
О внесении изменений в Регламент 

Думы города Саров 
Орлов А.Г. 

2.23 от 

08.10.2009 
91/4-

гд 
Об арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми 

помещениями на 2010 год 

Тихонов 

А.М. 

2.24 от 

08.10.2009 
92/4-

гд 
Об утверждении Положения о 

порядке сдачи в аренду объектов 

муниципального нежилого фонда 

города Сарова 

Тихонов 

А.М. 

2.25 от 

08.10.2009 
93/4-

гд 
Об утверждении «Прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества на 2010 

год» 

Тихонов 

А.М. 

2.26 от 

08.10.2009 
95/4-

гд 
О внесении изменений в «Порядок 

реализации субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

преимущественного права на 

отчуждение арендуемых ими объектов 

муниципального нежилого 

фондагорода Сарова» 

Тихонов 

А.М. 

2.27 от 

08.10.2009 
99/4-

гд 
О внесении изменений в Положение о 

порядке проведения 

компенсационного озеленения в 

городе Сарове 

Тихонов 

А.М. 

2.28 от 

29.10.2009 
104/4-

гд 
О ставках земельного налога на 

территории города Сарова 
Тихонов 

А.М. 
2.29 от 

29.10.2009 
105/4-

гд 
Об арендной плате за землю на 

территории города Сарова 
Тихонов 

А.М. 
2.30 от 

29.10.2009 
106/4-

гд 
О плате за пользование жилым 

помещением (плате за наем) для 

нанимателей жилых помещений с 1 

января 2010 года 

Тихонов 

А.М. 

http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/95.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/95.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/95.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/95.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/95.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/95.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/95.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/99.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/99.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/99.doc


2.31 от 

29.10.2009 
107/4-

гд 
О согласовании размера платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения в городе Сарове с 1 января 

2010 года 

Тихонов 

А.М. 

2.32 от 

29.10.2009 
108/4-

гд 
О согласовании размера платы за 

содержание и ремонт жилых 

помещений в общежитиях с 1 января 

2010 года 

Тихонов 

А.М. 

2.33 от 

29.10.2009 
109/4-

гд 
Об отпускной цене на уголь для 

населения 
Тихонов 

А.М. 
2.34 от 

29.10.2009 
110/4-

гд 
О тарифах на услуги бань Тихонов 

А.М. 
2.35 от 

29.10.2009 
111/4-

гд 
О внесении изменений в 

муниципальную целевую программу 

«Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества и деятельности 

муниципальных предприятий, 

хозяйствующих обществ, акции 

которых находятся в муниципальной 

собственности города Сарова, на 

2008-2010 годы» 

Тихонов 

А.М. 

2.36 от 

29.10.2009 
112/4-

гд 
О внесении изменений в комплексную 

целевую программу «Развитие 

системы общего и дополнительного 

образования города Сарова в 2008-
2011 годах» 

Ершков 

А.В. 

2.37 от 

29.10.2009 
113/4-

гд 
О внесении изменений в 

«Комплексную программу по 

формированию рынка доступного 

жилья и обеспечению комфортных 

условий проживания населения ЗАТО 

г. Сарова Нижегородской области на 

2006-2010 годы» 

Ершков 

А.В. 

2.38 от 

29.10.2009 
114/4-

гд 
Об утверждении целевой программы 

на 2010-2015 годы «Обеспечение 

жителей г. Сарова 

высокотехнологичными видами 

медицинской помощи» 

Ершков 

А.В. 

2.39 от 

29.10.2009 
115/4-

гд 
Об утверждении целевой комплексной 

программы на 2010-2015 годы 

«Дополнительные меры адресной 

поддержки населения г. Сарова» 

Ершков 

А.В. 

2.40 от 116/4- Об утверждении целевой программы Ершков 



29.10.2009 гд на 2010-2015 годы «Сахарный диабет 

в г.Сарове» 
А.В. 

2.41 от 

29.10.2009 
117/4-

гд 
Об утверждении Положения о 

конкурсе на получение 

поощрительных грантов города 

Сарова в номинации «Социально-
значимая и общественная 

деятельность» 

Ершков 

А.В. 

2.42 от 

29.10.2009 
118/4-

гд 
Об утверждении Положения о 

конкурсе на получение одаренными 

детьми поощрительных грантов 

города Сарова 

Ершков 

А.В. 

2.43 от 

29.10.2009 
119/4-

гд 
О формировании согласительной 

комиссии по бюджету на 2010 год 
Шульженко 

П.Ф. 
2.44 от 

10.11.2009 
123/4-

гд 
Об утверждении Положения «О 

бюджетном процессе в городе 

Сарове» 

Тихонов 

А.М. 

2.45 от 

10.11.2009 
124/4-

гд 
О внесении изменения в решение 

городской Думы «Об установлении и 

введении в действие земельного 

налога на территории 

муниципального образования город 

Саров» 

Тихонов 

А.М. 

2.46 от 

10.11.2009 
125/4-

гд 
О внесении изменений в «Программу 

развития ЗАТО Саров Нижегородской 

области на 2009-2011 годы» 

Тихонов 

А.М. 

2.47 от 

10.11.2009 
126/4-

гд 
Об утверждении Комплексной 

программы профилактики 

правонарушений в муниципальном 

образовании ЗАТО Саров на 2010-
2012 годы» 

Ершков 

А.В. 

2.48 от 

10.11.2009 
127/4-

гд 
О внесении изменения в Положение 

«О муниципальной казне города 

Сарова» 

Тихонов 

А.М. 

2.49 от 
30.11.2009 

129/4-
гд 

О схеме избирательных округов по 

выборам депутатов городской Думы 

города Сарова пятого созыва 

Орлов А.Г. 

2.50 от 

30.11.2009 
130/4-

гд 
О внесении изменения в решение 

городской Думы «Об арендной плате 

за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями на 2010 год» 

Тихонов 

А.М. 

2.51 от 

30.11.2009 
132/4-

гд 
О внесении изменений в «Положение 

о муниципальном 

специализированном жилищном 

Ершков 

А.В. 



фонде для социальной защиты 

отдельных категорий граждан» 
2.52 от 

30.11.2009 
133/4-

гд 
О внесении изменений в Положение 

«О порядке предоставления жилых 

помещений в общежитиях, 

находящихся в муниципальной 

собственности города Сарова» 

Ершков 

А.В. 

2.53 от 

30.11.2009 
134/4-

гд 
О внесении изменений в Положение 

«О порядке предоставления 

служебных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в 

городе Сарове» 

Ершков 

А.В. 

2.54 от 

10.12.2009 
139/4-

гд 
О бюджете города Сарова на 2010 год Шульженко 

П.Ф. 
2.55 от 

10.12.2009 
141/4-

гд 
О внесении изменения в Положение 

«О Департаменте городского 

хозяйства Администрации г.Саров» 

Тихонов 

А.М. 

2.56 от 

10.12.2009 
142/4-

гд 
О назначении публичных слушаний 

по проекту решения городской Думы 

«О внесении изменения в Устав 

города Сарова» 

Орлов А.Г. 

2.57 от 

10.12.2009 
143/4-

гд 
Об утверждении Положения о 

нагрудном знаке депутата городской 

Думы города Сарова 

Орлов А.Г. 

2.58 от 

21.12.2009 
144/4-

гд 
О внесении изменений в схему 

избирательных округов по выборам 

депутатов городской Думы города 

Сарова пятого созыва 

Орлов А.Г. 

2.59 от 

21.12.2009 
145/4-

гд 
О назначении выборов депутатов 

городской Думы города Сарова пятого 

созыва 

Орлов А.Г. 

2.60 от 

21.12.2009 
146/4-

гд 
О смете расходов территориальной 

избирательной комиссии города 

Сарова по выборам депутатов 

городской Думы города Сарова пятого 

созыва 

Орлов А.Г. 

2.61 от 

21.12.2009 
147/4-

гд 
О дате основания города Сарова Орлов А.Г. 

2.62 от 

21.12.2009 
148/4-

гд 
О внесении изменений в Положение 

«О муниципальной службе в городе 

Сарове» 

Орлов А.Г. 

2.63 от 

21.12.2009 
149/4-

гд 
О внесении изменения в Положение 

«О проведении аттестации 

Орлов А.Г. 



муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 
2.64 от 

21.12.2009 
151/4-

гд 
О направлении депутатов городской 

Думы в состав Координационного 

совета по малому и среднему 

предпринимательству города Сарова 

Тихонов 

А.М. 

2.65 от 

21.12.2009 
152/4-

гд 
Об утверждении Плана работы 

Контрольно-счетной комиссии 

городской Думы города Сарова на 

первое полугодие 2010 года 

Орлов А.Г. 

 

1. Выполнены 57 решений: 

 

3.1 от 

29.01.2009 
01/4-

гд 
О внесении изменения в 

муниципальную целевую программу 

«Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества и деятельности 

муниципальных предприятий, 

хозяйственных обществ, акции 

которых находятся в муниципальной 

собственности города Сарова, на 

2008-2010 годы» 

Тихонов 

А.М. 

3.2 от 

29.01.2009 
02/4-

гд 
О внесении изменений в комплексную 

целевую программу «Развитие малого 

и среднего бизнеса г. Саров на 2006-
2009 годы» 

Тихонов 

А.М. 

3.3 от 

29.01.2009 
03/4-

гд 
О внесении изменений в решение 

городской Думы от 06.11.2008 № 97/4-
гд «Об установлении стоимости и 

требований к качеству услуг по 

погребению» 

Тихонов 

А.М. 

3.4 от 

29.01.2009 
04/4-

гд 
Об утверждении «Плана работы 

Контрольно-счетной комиссии 

городской Думы города Сарова на 

2009 год» 

Орлов А.Г. 

3.5 от 

29.01.2009 
05/4-

гд 
Об утверждении «Плана работы 

Контрольно-счетной комиссии 

городской Думы города Сарова на 

2009 год» 

Тихонов 

А.М. 



3.6 от 

29.01.2009 
08/4-

гд 
О полномочиях органов местного 

самоуправления по ограничению 

розничной продажи и потребления 

(распития) пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе 

Тихонов 

А.М. 

3.7 от 

29.01.2009 
13/4-

гд 
О внесении изменения в «Условия 

приватизации муниципального 

имущества – встроенного нежилого 

помещения (магазина), 

расположенного по адресу пр. Ленина, 

д.1 пом. В1» 

Орлов А.Г. 

3.8 от 

29.01.2009 
16/4-

гд 
Об утверждении «Условий 

приватизации муниципального 

имущества (прачечная «Снежинка») 

путем внесения его в качестве вклада 

в уставный капитал открытого 

акционерного общества «Дом быта 

«Авангард» 

Тихонов 

А.М. 

3.9 от 

29.01.2009 
18/4-

гд 
Об утверждении «Порядка реализации 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

преимущественного права на 

отчуждение арендуемых ими объектов 

муниципального нежилого фонда 

города Сарова» 

Тихонов 

А.М. 

3.10 от 

26.02.2009 
21/4-

гд 
Об утверждении Положения «О 

порядке принятия решения о 

создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных 

автономных учреждений, об 

утверждении устава муниципального 

автономного учреждения, внесения в 

него изменений и дополнений» 

Тихонов 

А.М. 

3.11 от 

26.02.2009 
22/4-

гд 
О внесении изменения в Положение 

«О Департаменте образования 

Администрации г. Саров» 

Тихонов 

А.М. 

3.12 от 

26.02.2009 
24/4-

гд 
Об утверждении Положения «О 

порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления города 

Сарова» 

Ершков 

А.В. 

3.13 от 

26.03.2009 
26/4-

гд 
Об утверждении Положения «О 

проведении аттестации 

Ершков 

А.В. 



муниципальных служащих органов 

местного самоуправления города 

Сарова» 
3.14 от 

26.03.2009 
27/4-

гд 
О наименовании проезда, 

расположенного между МКР-17 и 

СНТ «Восход», на участке от улицы 

Осипенко до проезда 15 СНТ 

«Восход» 

Ершков 

А.В. 

3.15 от 

26.03.2009 
28/4-

гд 
Об отчете о работе городской Думы 

города Сарова за 2008 год 
Орлов А.Г. 

3.16 от 

26.03.2009 
30/4-

гд 
Об утверждении отчета об итогах 

приватизации муниципального 

имущества и выполнении 

Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального 

имущества за 2008 год 

Тихонов 

А.М. 

3.17 от 

26.03.2009 
32/4-

гд 
О внесении изменения в Прогнозный 

план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2009-
2011 годы и признании утратившим 

силу решения городской Думы от 

27.11.2008 №110/4-гд «Об 

утверждении «Условий приватизации 

муниципального имущества – здания, 

расположенного по адресу: ул. 

Давиденко, д. 5» 

Орлов А.Г. 

3.18 от 

26.03.2009 
33/4-

гд 
О внесении изменений в Положение 

«О порядке материально-технического 

и организационного обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления города Сарова» 

Орлов А.Г. 

3.19 от 

26.03.2009 
34/4-

гд 
О назначении публичных слушаний 

по проекту решения городской Думы 

«О внесении изменений в Устав 

города Сарова» 

Орлов А.Г. 

3.20 от 

26.03.2009 
35/4-

гд 
О внесении изменений в Целевую 

программу «Охрана окружающей 

среды и природных ресурсов ЗАТО 

г.Саров на 2004-2008 годы» 

 

Тихонов 

А.М. 

3.21 от 

23.04.2009 
36/4-

гд 
О внесении изменений в комплексную 

целевую программу «Городское 

хозяйство г. Саров 2007-2010 годы» 

Тихонов 

А.М. 



3.22 от 

23.04.2009 
38/4-

гд 
О внесении изменений и дополнений в 

решение городской Думы от 

25.12.2006 № 139/4-гд «О бюджете 

города Сарова на 2007 год» 

Шульженко 

П.Ф. 

3.23 от 

23.04.2009 
41/4-

гд 
О внесении изменений и дополнений в 

решение городской Думы от 

12.12.2007 № 129/4-гд «О бюджете 

города Сарова на 2008 год» 

Шульженко 

П.Ф. 

3.24 от 

23.04.2009 
42/4-

гд 
Об утверждении «Плана работы 

Контрольно-счетной комиссии 

городской Думы города Сарова на 

2008 год» 

Орлов А.Г. 

3.25 от 

23.04.2009 
4/4-гд О признании утратившими силу 

отдельных решений городской Думы 
Тихонов 

А.М. 
3.26 от 

23.04.2009 
46/4-

гд 
О направлении депутатов в состав 

Координационного Совета по 

поддержке малого 

предпринимательства и развитию 

конкуренции в городе Сарове 

Тихонов 

А.М. 

3.27 от 

23.04.2009 
47/4-

гд 
Об утверждении протокола мандатной 

комиссии городской Думы и 

признании полномочий депутата 

городской Думы города Сарова 

четвертого созыва по избирательному 

округу № 21 

Орлов А.Г. 

3.28 от 

23.04.2009 
50/4-

гд 
О внесении изменений в целевую 

программу «Дети Сарова на 2006-2010 
гг.» 

Ершков 

А.В. 

3.29 от 

23.04.2009 
52/4-

гд 
О внесении изменений и дополнений в 

решение городской Думы от 

12.12.2007 № 129/4-гд «О бюджете 

города Сарова на 2008 год» 

Шульженко 

П.Ф. 

3.30 от 

23.04.2009 
56/4-

гд 
О представлении прокурора ЗАТО г. 

Саров от 26.03.2008 № 9 «Об 

устранении нарушений 

законодательства о муниципальной 

службе» 

Орлов А.Г. 

3.31 от 

23.04.2009 
57/4-

гд 
Об утверждении «Условий 

приватизации 

муниципального имущества 

административного здания, 

расположенного по адресу ул. 8 
Марта, д.7» 

Тихонов 

А.М. 



3.32 от 

28.05.2009 
58/4-

гд 
Об утверждении «Условий 

приватизации 

муниципального имущества – здания 

мастерской, расположенного по 

адресу ул. 8 Марта, д.9» 

Тихонов 

А.М. 

3.33 от 

28.05.2009 
59/4-

гд 
О льготе по налогу на имущество 

физических лиц на 2008 год 
Тихонов 

А.М. 
3.34 от 

28.05.2009 
60/4-

гд 
Об утверждении перечня 

муниципального имущества – 
встроенного нежилого помещения 

№П2, расположенного по адресу ул. 

Солнечная, д.10, стр.1, предлагаемого 

к передаче в федеральную 

собственность 

Тихонов 

А.М. 

3.35 от 

28.05.2009 
61/4-

гд 
Об утверждении перечня 

муниципального имущества – здания 

и нежилых помещений №№ 1, 2, 

расположенных по адресу ул. 

Ушакова д.5, предлагаемого к 

передаче в федеральную 

собственность 

Тихонов 

А.М. 

3.36 от 
28.05.2009 

73/4-
гд 

О внесении изменения в Положение 

«О Департаменте городского 

хозяйства Администрации г. Саров» 

Тихонов 

А.М. 

3.37 от 

28.05.2009 
74/4-

гд 
О присвоении почётного звания 

«Заслуженный ветеран города Саров» 
Ершков 

А.В. 
3.38 от 

09.07.2009 
75/4-

гд 
О награждении Почетной грамотой 

города Саров Нижегородской области 

Ершков 

А.В. 

3.39 от 

09.07.2009 
52/4-

гд 
О внесении изменений 

в Положение «О Департаменте 

образования 

Администрации                    г. Саров» 

Ершков 

А.В. 

3.40 от 

09.07.2009 
81/4-

гд 
О внесении изменений в Устав города 

Сарова 
Орлов А.Г. 

3.41 от 

09.07.2009 
84/4-

гд 
О внесении изменений в решение 

городской Думы от 12.12.2007 № 

11126/4-гд «Об арендной плате за 

землю на территории города Сарова 

на 2008 год» 

Тихонов 

А.М. 

3.42 от 

01.10.2009 
85/4-

гд 
О внесении дополнений в Прогнозный 

план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2008 

Тихонов 

А.М. 

http://duma-sarov.ru/Solution-2008/Pr06%2829052008%29/052.doc


год 
3.43 от 

01.10.2009 
86/4-

гд 
О внесении изменений и дополнений в 

решение городской Думы от 

12.12.2007 № 129/4-гд                   «О 

бюджете города Сарова на 2008 год» 

Шульженко 

П.Ф. 

3.44 от 

01.10.2009 
87/4-

гд 
Об исполнении бюджета города 

Сарова за 2007 год 
Шульженко 

П.Ф. 
3.45 от 

01.10.2009 
88/4-

гд 
О внесении изменений в 

«Комплексную программу по 

формированию рынка доступного 

жилья и обеспечению комфортных 

условий проживания населения ЗАТО 

г. Сарова Нижегородской области на 

2006 – 2010 годы» 

Ершков 

А.В. 

3.46 от 

01.10.2009 
89/4-

гд 
О внесении изменений в Положение 

«О муниципальной службе в городе 

Сарове» 

Орлов А.Г. 

3.47 от 

01.10.2009 
94/4-

гд 
О внесении изменений в 

Положение «О Комитете по 

управлению муниципальным 

имуществом Администрации г. 

Саров» 

Тихонов 

А.М. 

3.48 от 

08.10.2009 
100/4-

гд 
О внесении изменений 

в Положение «О Департаменте по 

делам молодежи и спорта 

Администрации г. Саров» 

Ершков 

А.В. 

3.49 от 
08.10.2009 

103/4-
гд 

О внесении изменений в Положение 

«О порядке формирования, 

обеспечения размещения, исполнения 

и контроля за исполнением 

муниципального заказа в городе 

Сарове» 

Тихонов 

А.М. 

3.50 от 

08.10.2009 
120/4-

гд 
О внесении изменения в решение 

городской Думы от 22.11.2007 

№106/4-гд «Об арендной плате за 

пользование муниципальными 

нежилыми помещениями на 2008 год» 

Тихонов 

А.М. 

3.51 от 

29.10.2009 
121/4-

гд 
О внесении изменения в 

«Комплексную программу 

профилактики правонарушений  в 

муниципальном образовании ЗАТО г. 

Саров на 2006–2009 годы» (программа 

«Правопорядок») 

Тихонов 

А.М. 

3.52 от 122/4- О внесении изменений в целевую Тихонов 
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/d-vom/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2A/Solution-2008/Pr06(29052008)/062.doc
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29.10.2009 гд муниципальную программу 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в г. Сарове на 2007–2010 
годы» 

А.М. 

3.53 от 

29.10.2009 
131/4-

гд 
О внесении дополнений в 

«Комплексную программу по 

формированию рынка доступного 

жилья и обеспечению комфортных 

условий проживания населения ЗАТО 

г. Сарова Нижегородской области на 

2006–2010 годы» и утверждении 

Положения «О порядке  и условиях 

предоставления  социальных выплат 

на приобретение (строительство) 

жилья за счет средств городского 

бюджета отдельным категориям 

работников органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений города Сарова» 

Ершков 

А.В. 

3.54 от 

30.11.2009 
135/4-

гд 
О представлении прокурора ЗАТО г. 

Саров от 30.06.2008 № 83 «Об 

устранении нарушений федерального 

законодательства» и внесении 

изменений в «Положение о 

муниципальном жилищном фонде 

социального использования для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

Ершков 

А.В. 

3.55 от 

30.11.2009 
136/4-

гд 
О назначении дополнительных 

выборов депутата городской Думы 

города Сарова по одномандатному 

избирательному округу № 27 

Орлов А.Г. 

3.56 от 

30.11.2009 
137/4-

гд 
О внесении изменений в комплексную 

целевую программу «Городское 

хозяйство г. Саров 2007-2010 годы» 

Тихонов 

А.М. 

3.57 от 

10.12.2009 
150/4-

гд 
О внесении изменений в Положение о 

порядке проведения 

компенсационного озеленения в 

городе Сарове 

Тихонов 

А.М. 

 

1. 9 решений городской Думы утратили силу в течение 2009 года: 



 

4.1 от 

29.01.2009 
06/4-

гд 
О внесении изменения в «Условия 

приватизации муниципального 

имущества – встроенного нежилого 

помещения (магазина), расположенного 

по адресу пр. Ленина, д.1 пом. В1» 

Тихонов 

А.М. 

4.2 от 

29.01.2009 
07/4-

гд 
О внесении изменения в «Условия 

приватизации муниципального 

имущества – здания мастерской, 

расположенного по адресу ул. 8 Марта, 

д.9» 

Тихонов 

А.М. 

4.3 от 

26.03.2009 
29/4-

гд 
О внесении изменений в целевую 

программу на 2009-2011 годы 

«Сахарный диабет в г. Сарове» 

Ершков 

А.В. 

4.4 от 

23.04.2009 
44/4-

гд 
О внесении изменения в целевую 

программу на 2007-2011 годы 

«Обеспечение жителей г. Сарова 

высокотехнологичными видами 

медицинской помощи» 

Ершков 

А.В. 

4.5 от 

23.04.2009 
51/4-

гд 
О внесении изменения в целевую 

комплексную программу на 2007-2011 
годы «Дополнительные меры адресной 

поддержки населения г. Сарова» 

Ершков 

А.В. 

4.6 от 

09.07.2009 
71/4-

гд 
О внесении изменений в комплексную 

целевую программу «Молодежь Сарова 

2006-2011» 

Тихонов 

А.М. 

4.7 от 

09.07.2009 
72/4-

гд 
О внесении изменений в комплексную 

целевую программу «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта в г.Сарове на 2006-2011 годы» 

Ершков 

А.В. 

4.8 от 

01.10.2009 
83/4-

гд 
О внесении изменений в комплексную 

целевую программу «Городское 

хозяйство г. Саров 2007-2011 годы» 

Тихонов 

А.М. 

4.9 от 

10.12.2009 
138/4-

гд 
О внесении изменений в комплексную 

целевую программу «Городское 

хозяйство г. Саров 2007-2011 годы» 

Тихонов 

А.М. 

 

 

Приложение № 2 



к отчету о работе городской Думы 

за 2009 год 

                                                                                                    ПЕРЕЧЕНЬ 

решений городской Думы города Сарова 

за 2009 год 

  

№/

№ 

 

Дата НАЗВАНИЕ 

РЕШЕНИЯ 

Дата 

вступлени

я 

решения в 

силу 

Опублико

вание - 

дата и № 

газеты 

«Городско

й курьер» 

Кем внесен 

проект 

01/
4-
гд 

29.01.200
9 

О внесении 

изменения в 

муниципальную 

целевую 

программу 

«Повышение 

эффективности 

использования 

муници-
пального 
имущества и 

деятельности 

муниципальных 

предприятий, 

хозяйст-венных 

обществ, акции 

которых нахо-
дятся в 

муниципальной 

собственности 

города Сарова, 

на 2008-2010 
годы» 

 № 5 

04.02.2009 

Администр

а-цией 

02/
4-

29.01.200
9 

О внесении 

изменений в 

  № 5 

04.02.2009 

Администр

а-цией 



гд комплексную 

целевую 

программу 

«Развитие 

малого и 

среднего бизнеса 

г. Саров на 2006-
2009 годы» 

03/
4-
гд 

29.01.200
9 

О внесении 

изменений в 

решение 

городской Думы 

от 06.11.2008 

№ 97/4-гд «Об 

установлении 

стоимости и 

требо-ваний к 

качеству услуг 

по погребению» 

С момента 

опубликов

-я 

№ 5 

04.02.2009 

Администр

а-цией 

04/
4-
гд 

29.01.200
9 

Об утверждении 

«Плана работы 

Контрольно-
счетной 

комиссии 

городской Думы 

города Сарова 

на 2009 год» 

 № 5 

04.02.2009 

Главой 

города 

05/
4-
гд 

29.01.200
9 

О полномочиях 

органов 

местного 

самоуправления 

по ограничению 

розничной 

продажи и 

потребления 

(распития) пива 

и напитков, 

изготавливаемы

х на его основе 

 № 5 

04.02.2009 

Комитетам

и 

06/
4-
гд 

29.01.200
9 

О внесении 

изменения в 

«Условия 

приватизации 

муниципального 

 № 5 

04.02.2009 

Администр

а-цией 



имущества – 
встроенного 

нежилого 

помещения 

(магазина), 

расположенного 

по адресу пр. 

Ленина, д.1 пом. 

В1» 
07/
4-
гд 

29.01.200
9 

О внесении 

изменения в 

«Условия 

приватизации 

муниципального 

имущес-тва – 
здания 

мастерской, 

расположенного 

по адресу ул. 8 

Марта, д.9» 

 № 5 

04.02.2009 

Администр

а-цией 

08/
4-
гд 

29.01.200
9 

Об утверждении 

«Условий 

приватизации 

муниципального 

имущества 

(прачечная 

«Снежинка») 

путем внесения 

его в качестве 

вклада в 

уставный 

капитал 

открытого 

акционерного 

общества «Дом 

быта «Авангард» 

 № 5 

04.02.2009 

Администр

а-цией 

09/
4-
гд 

29.01.200
9 

Об утверждении 

«Порядка 

реализации 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

 № 5 

04.02.2009 

Администр

а-цией 



преимущественн

о-го права на 

отчуждение 

арендуемых ими 

объектов 

муниципального 

нежилого фонда 

города Сарова» 
10/
4-
гд 

29.01.200
9 

Об утверждении 

Положения «О 

порядке 

принятия 

решения о 

создании, 

реорга-низации 

и ликвидации 

муниципальных 

автономных 

учреждений, об 

утверж-дении 

устава 

муниципального 

автоном-ного 

учреждения, 

внесения в него 

изменений и 

дополнений» 

 № 5 

04.02.2009 

Администр

а-цией 

11/
4-
гд 

29.01.200
9 

О внесении 

изменения в 

Положение «О 

Департаменте 

образования 

Админист-рации 

г. Саров» 

 № 5 

04.02.2009 

Администр

а-цией 

12/
4-
гд 

29.01.200
9 

Об утверждении 

Положения «О 

порядке 

рассмотрения 

обращений 

граждан в 

органы местного 

самоуправления 

города Сарова» 

 № 5 

04.02.2009 

Главой 

города 

13/ 29.01.200 О представлении   Главой 



4-
гд 

9 прокурора ЗАТО 

г. Саров от 

30.12.2008 
№ 191 «Об 

устране-нии 
нарушений 

законодательств

а об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления

» 

города 

14/
4-
гд 

29.01.200
9 

Об утверждении 

Положения «О 

порядке 

проведения 

конкурса на 

замещение 

вакантной 

должности 

муниципальной 

службы в 

органах 

местного 

самоуправ-ления 

города Сарова» 

 № 5 

04.02.2009 

Администр

ацией 

15/
4-
гд 

29.01.200
9 

Об утверждении 

Положения «О 

проведе-нии 

аттестации 

муниципальных 

служа-щих 

органов 

местного 

самоуправления 

города Сарова» 

 № 5 

04.02.2009 

Администр

а-цией 

16/
4-
гд 

29.01.200
9 

О наименовании 

проезда, 

расположено-го 

между МКР-17 и 

СНТ «Восход», 

на участке от 

улицы Осипенко 

 № 5 

04.02.2009 

Администр

а-цией 



до проезда 15 

СНТ «Восход» 
17/
4-
гд 

26.02.200
9 

Об отчете о 

работе 

городской 

Думы города 

Сарова за 

2008 год 

 № 9 

04.03.2009 

Главой 

города 

18/
4-
гд 

26.02.200
9 

О внесении 

изменения в 

Положение «О 

Комитете по 

управлению 

муници-
пальным 

имуществом 

Администрации 

г. Саров» 

 № 9 

04.03.2009 

Главой 

города 

19/
4-
гд 

26.02.200
9 

Об утверждении 

отчета об итогах 

приватизации 

муниципального 

имущес-тва и 

выполнении 

Прогнозного 

плана 

(программы) 

приватизации 

муниципаль-
ного имущества 

за 2008 год 

 № 9 

04.03.2009 

Администр

а-цией 

20/
4-
гд 

26.02.200
9 

О внесении 

изменения в 

Прогнозный 

план 

(программу) 

приватизации 

муници-
пального 
имущества на 

2009-2011 годы 

и признании 

утратившим 

силу решения 

 № 9 

04.03.2009 

Администр

а-цией 



городской Думы 

от 27.11.2008 

№110/4-гд «Об 

утверждении 

«Условий 

привати-зации 

муниципального 

имущества – 
здания, 

расположенного 

по адресу: ул. 

Давиденко, д. 5» 
21/
4-
гд 

26.02.200
9 

Об отчете о 

работе 

Контрольно-
счетной 

комиссии 

городской Думы 

города Сарова за 

2008 год 

 № 9 

04.03.2009 

Главой 

города 

22/
4-
гд 

26.02.200
9 

Об утверждении 

Положения «О 

Почёт-ном 

звании 

«Заслуженный 

ветеран города 

Сарова» 

 № 9 

04.03.2009 

Главой 

города 

23/
4-
гд 

26.03.200
9 

Об отчёте о 

работе 

Администрац

ии города 

Сарова за 

2008 год 

 № 13 

01.04.2009 

Комитетам

и 

24/
4-
гд 

26.03.200
9 

Об утверждении 

Положения «О 

разгра-ничении 

полномочий 

между 

Админист-
рацией города 

Сарова и 

Департаментом 

финансов 

Администрации 

 № 13 

01.04.2009 

Администр

а-цией 



г. Саров в 

области 

организации и 

проведения 

муниципальных 

лотерей» 
25/
4-
гд 

26.03.200
9 

О внесении 

изменений в 

Положение «О 

Департаменте 

финансов 

Администрации 

г. Саров» 

 № 13 

01.04.2009 

Администр

а-цией 

26/
4-
гд 

26.03.200
9 

О внесении 

изменений в 

решение 

городской Думы 

«Об арендной 

плате за 

пользование 

муниципальным

и нежилыми 

помещениями на 

2009 год» 

С момента 

опубликов

-я 

№ 13 

01.04.2009 

Администр

а-цией 

27/
4-
гд 

26.03.200
9 

Об утверждении 

перечня 

муниципал-
ьного имущества 

– нежилого 

здания, 

расположенного 

по адресу ул. 8 

Марта д.3, 

предлагаемого к 

передаче в 

федеральную 

собственность 

 № 13 

01.04.2009 

Администр

а-цией 

28/
4-
гд 

26.03.200
9 

О признании 

утратившим 
силу решения 

городской Думы 

от 22.11.2007 

№ 114/4-гд «Об 

утверждении 

 № 13 

01.04.2009 

Администр

а-цией 



«Инвестиционно

й программы 

ОАО 

«Обеспечение 

РФЯЦ-
ВНИИЭФ» 

развития сетей 

электроснабжен

ия г. Сарова на 

2008-2010 годы 

и установлении 

надбавки к цене 

(тарифу) для 

потребителей» 
29/
4-
гд 

26.03.200
9 

О внесении 

изменений в 

целевую 

программу на 

2009-2011 годы 

«Сахарный 

диабет в г. 

Сарове» 

 № 13 

01.04.2009 

Администр

а-цией 

30/
4-
гд 

26.03.200
9 

О представлении 

прокурора ЗАТО 

г. Саров от 

02.03.2009 № 5-
2/4-2009 «Об 

устранении 

нарушений 

бюджетного 

законодательств

а» 

  Главой 

города 

31/
4-
гд 

26.03.200
9 

О 

попечительском 

(наблюдательно

м) совете по 

вопросам 

похоронного 

дела в городе 

Сарове 

 № 13 

01.04.2009 

Комитетам

и 

32/
4-
гд 

26.03.200
9 

Об утверждении 

Положения «О 

звании 

«Почётный 

 № 13 

01.04.2009 

Главой 

города 



гражданин 

города Сарова» 
33/
4-
гд 

26.03.200
9 

О присвоении 

Почетного 

звания 

«Заслуженный 

ветеран города 

Сарова» 

С момента 

принятия 
№ 13 

01.04.2009 

Главой 

города 

34/
4-
гд 

26.03.200
9 

О награждении 

Почетной 

грамотой города 

Саров 

Нижегородской 

области 

С момента 

принятия 
№ 13 

01.04.2009 

Главой 

города 

35/
4-
гд 

23.04.200
9 

О назначении 

публичных 

слушаний 
по проекту 

решения 

городской Думы 
«О внесении 

изменений в 

Устав города 

Сарова» 

 № 17 

29.04.2009 

Главой 

города 

36/
4-
гд 

23.04.200
9 

О льготе по 

налогу на 

имущество 
физических лиц 

на 2009 год 

С момента 

опубликов

-я 

№ 17 

29.04.2009 

Администр

а-цией 

37/
4-
гд 

23.04.200
9 

Об утверждении 

Положения «О 

порядке 

осуществления 

муниципальных 

заимствований 

города Сарова» 

 

 № 17 

29.04.2009 

Администр

а-цией 

38/
4-
гд 

23.04.200
9 

О внесении 

изменений и 

дополнений в 

решение 

городской Думы 

от 12.12.2007 

 № 18 

06.05.2009 

Администр

а-цией 



№ 129/4-гд «О 

бюджете города 

Сарова на 2008 

год» 
39/
4-
гд 

23.04.200
9 

Об утверждении 

Временного 

регламента 

подзоны Р2, 

входящей в 

состав 

рекреационной 

территориальной 

зоны города 

Сарова 

 № 17 

29.04.2009 

Администр

а-цией 

40/
4-
гд 

23.04.200
9 

Об изменении 

границ подзоны 

Ж3, входящей в 

состав жилой 

территориальной 

зоны города 

Сарова, и 

внесении 

изменений во 

Временный 

регламент 

 № 17 

29.04.2009 

Администр

а-цией 

41/
4-
гд 

23.04.200
9 

О выполнении 

«Комплексной 

программы 

профилактики 

правонарушений 

в 

муниципальном 

образовании 

ЗАТО г. Саров 

на 2006–2009 
годы (программа 

«Правопорядок»

)» за 2008 год 

  Комитетам

и 

42/
4-
гд 

23.04.200
9 

Об утверждении 

«Условий 

приватизации 

имущественного 

комплекса 

муниципаль-

 № 17 

29.04.2009 

Администр

а-цией 



ного унитарного 

ремонтно-
строительного 

предприятия» 
43/
4-
гд 

23.04.200
9 

Об утверждении 

«Условий 

приватизации 

имущественного 

комплекса 

муниципаль-
ного унитарного 

предприятия 

«Аптека» 

 № 17 

29.04.2009 

Администр

а-цией 

44/
4-
гд 

23.04.200
9 

О внесении 

изменения в 

целевую 

программу на 

2007-2011 годы 

«Обеспечение 

жителей 

г. Сарова 

высоко-
технологичными 

видами 

медицинской 

помощи» 

 № 17 

29.04.2009 

Администр

а-цией 

45/
4-
гд 

23.04.200
9 

О признании 

утратившим 
силу решения 

городской Думы 

от 29.01.2009 

№ 06/4-гд «О 

внесении 

изменения в 

«Условия 

приватизации 

муниципального 

имущест-ва – 
встроенного 

нежилого 

помещения 

(магазина), 

расположенного 

по адресу пр. 

 № 17 

29.04.2009 

Администр

а-цией 



Ленина, д.1 пом. 

В1» и внесении 

изменения в 

«Условия 

приватизации 

муниципального 

имущества – 
встроенного 

нежилого 

помещения 

(магазина), 

расположенного 

по адресу пр. 

Ленина, д.1 пом. 

В1» 
46/
4-
гд 

23.04.200
9 

О признании 

утратившим 
силу решения 

городской Думы 

от 29.01.2009 № 

07/4-гд «О 

внесении 

изменения в 

«Условия 

приватизации 

муниципального 

имущест-ва – 
здания 

мастерской, 

расположенного 

по адресу ул. 8 

Марта, д.9» и 

внесении 

изменения в 

«Условия 

приватизации 

муниципального 

имущества – 
здания 

мастерской, 

расположенного 

по адресу ул. 8 

Марта, д.9» 

 № 17 

29.04.2009 

Администр

а-цией 

47/ 23.04.200 О представлении   Главой 



4-
гд 

9 прокурора ЗАТО 

г. Саров от 

25.03.2009 № 5-
2/10-2009 «Об 

устранении 

нарушений 

законодательств

а о местном 

самоуправлении

» 

города 

48/
4-
гд  

23.04.200
9 

О выполнении 

«Программы 

комплекс-ного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

города Сарова 

на 2006-2011 
годы» за 2008 

год 

  Администр

а-цией 

49/
4-
гд 

23.04.200
9 

О выполнении 

«Инвестиционно

й программы 

МУП 

«Горводоканал» 

на развитие 

сетей 

водоснабжения и 

водоотведения г. 

Сарова на 2008-
2011 годы» за 

2008 год 

  Комитетам

и 

50/
4-
гд 

23.04.200
9 

Об утверждении 

состава 

попечительского 

(наблюдательног

о) совета по 

вопросам 

похоронного 

дела в городе 

Сарове 

 № 17 

29.04.2009 

комитетами 

51/
4-
гд 

23.04.200
9 

О внесении 

изменения в 

целевую 

 № 17 Администр

а-цией 



комплексную 

программу на 

2007-2011 годы 

«Дополнительны

е меры адресной 

поддержки 

населения г. 

Сарова» 

29.04.2009 

 

 

52/
4-
гд 

14.05.200
9 

О внесении 

изменений в 

решение 

городской Думы 

от 18.12.2008 

№ 127/4-гд «О 

бюджете города 

Сарова на 2009 

год» 

 № 20 

20.05.2009 

Администр

а-цией 

53/
4-
гд 

14.05.200
9 

О выполнении 

комплексной 

целевой 

программы 

«Развитие 

системы общего 

и 

дополнительног

о образования 

города Саровав 

2008-2011 
годах» за 2008 

год 

 № 20 

20.05.2009 

Администр

а-цией 

54/
4-
гд 

14.05.200
9 

О выполнении 

комплексной 

целевой 

программы 

«Молодежь 

Сарова 2006-
2011»за 2008 год 

 № 20 

20.05.2009 

Администр

а-цией 

55/
4-
гд 

28.05.200
9 

Об утверждении 

«Отчета о 

социально-
экономическом 

развитии города 

Сарова за 2008 

год» 

 № 22 

28.05.2009 

Администр

а-цией 



56/
4-
гд 

28.05.200
9     

Об исполнении 

бюджета города 

Сарова за 2008 

год 

 № 22 

28.05.2009 

Администр

а-цией 

57/
4-
гд 

28.05.200
9     

О внесении 

изменения в 

Положение о 

порядке 

принятия 

решения об 

установлении 

цен (тарифов) на 

услуги 

муниципальных 

учреждений в 

городе Сарове 

 № 22 

28.05.2009 

Администр

а-цией 

58/
4-
гд 

28.05.200
9     

Об утверждении 

перечня 

федерального 

имущества – 
объектов 

электроснабжен

ия, 

передаваемого в 

муниципальную 

собственность 

 № 22 

28.05.2009 

Администр

а-цией 

59/
4-
гд 

28.05.200
9     

Об утверждении 

перечня 

федерального 

имущества – 
объектов 

газоснабжения, 

передаваемого в 

муниципальную 

собственность 

 № 22 

28.05.2009 

Администр

а-цией 

60/
4-
гд 

28.05.200
9     

Об утверждении 

перечня 

федерального 

имущества – 
объектов 

теплоснабжения, 

передаваемого в 

муниципальную 

собственность 

 № 22 

28.05.2009 

Администр

а-цией 



61/
4-
гд 

28.05.200
9     

Об утверждении 

перечня 

федерального 

имущества – 
участков 

автодорог: до 

ГРС ул. 

Силкина, д. 54, 

до проходной 

ТЭЦ 

дор. Варламовск

ая, д. 31, до 

территории 

ГПП-40 дор. 

Большая 

Коммунальная, 

д. 

11,передаваемог

о в 

муниципальную 

собственность 

 № 22 

28.05.2009 

Администр

а-цией 

62/
4-
гд 

28.05.200
9     

Об утверждении 

Положения о 

порядке 

определения 

видов особо 

ценного движи-
мого имущества 

муниципальных 

автоно-мных 

учреждений 

 № 22 

28.05.2009 

Администр

а-цией 

63/
4-
гд 

28.05.200
9     

Об отчете о 

выполнении 

Программы 

развития ЗАТО 

Саров 

Нижегородской 

области на 2008-
2010 годы за 

2008 год 

 № 22 

28.05.2009 

Администр

а-цией 

64/
4-
гд 

18.06.200
9     

О внесении 

изменения в 

решение 

городской Думы 

С момента 

опубликов

ания 

№ 25 

24.06.2009 

Администр

а-цией 



от 06.11.2008 № 

91/4-гд «Об 

арендной плате 

за пользование 

муниципальным

и нежилыми 

помеще-ниями 

на 2009 год» 
65/
4-
гд 

18.06.200
9     

Об отчете о 

выполнении 

комплексной 

целевой 

программы 

«Развитие 

малого и 

среднего бизнеса 

г. Саров на 2006-
2009 годы» за 

2008 год 

 № 25 

24.06.2009 

Администр

а-цией 

66/
4-
гд 

18.06.200
9     

Об отчете о 

выполнении 

Целевой 

комплексной 

программы на 

2007-2011 годы 

«Дополнительны

е меры адресной 

поддержки 

населения 

г. Сарова» за 

2008 год 

 № 25 

24.06.2009 

Администр

а-цией 

67/
4-
гд 

18.06.200
9     

Об отчете о 

выполнении 

«Комплексной 

программы по 

формированию 

рынка дос-
тупного жилья и 

обеспечению 

комфо-ртных 

условий 

проживания 

населения ЗАТО 

г. Саров 

 № 25 

24.06.2009 

Администр

а-цией 



Нижегородской 

области на 2006-
2010 годы» за 

2008 год 
68/
4-
гд 

18.06.200
9     

Об отчете о 

выполнении 

Целевой 

программы 

«Дети Сарова 

2006-2011» за 

2008 год 

 № 25 

24.06.2009 

Администр

а-цией 

69/
4-
гд 

18.06.200
9     

О внесении 

изменений в 

Положение «О 

муниципальной 

службе в городе 

Сарове» 

 № 25 

24.06.2009 

Администр

а-цией 

70/
4-
гд 

09.07.200
9     

О внесении 

изменений в 

Положение «О 

порядке 

формирования, 

обеспечения 

размещения, 

исполнения и 

контроля за 

исполнением 

муниципального 

заказа в городе 

Сарове» 

 № 28 

15.07.2009 

Администр

а-цией 

71/
4-
гд 

09.07.200
9     

О внесении 

изменений в 

комплексную 

целевую 

программу 

«Молодежь 

Сарова 2006-
2011» 

 № 28 

15.07.2009 

Администр

а-цией 

72/
4-
гд 

09.07.200
9     

О внесении 

изменений в 

комплексную 

целевую 

программу 

«Развитие 

 № 28 

15.07.2009 

Администр

а-цией 



физичес-кой 

культуры и 

массового 

спорта в 

г.Сарове на 

2006-2011 годы» 
73/
4-
гд 

09.07.200
9     

О внесении 

изменений в 

решение 

городской Думы 

от 06.11.2008 № 

91/4-гд «Об 

арендной плате 

за пользование 

муниципальным

и нежилыми 

помеще-ниями 

на 2009 год» 

С момента 

опубликов

ания 

№ 28 

15.07.2009 

Администр

а-цией 

74/
4-
гд 

09.07.200
9     

О мерах по 

реализации 

Федерального 

закона от 

24.07.2007 
№209-ФЗ «О 

разви-тии 

малого и 

среднего 

предпринимате-
льства в 

Российской 

Федерации» в 

2009 году 

С момента 

опубликов

ания 

№ 28 

15.07.2009 

Администр

а-цией 

75/
4-
гд 

09.07.200
9     

О внесении 

изменений в 

решение 
городской Думы 

от 18.12.2008 

№ 127/4-гд «О 

бюджете города 

Сарова на 2009 

год» 

 № 28 

15.07.2009 

Администр

ацией 

76/
4-
гд 

09.07.200
9     

О внесении 

изменений в 

Устав города 

 № 28 

15.07.2009 

Администр

а-цией 



Сарова 
77/
4-
гд 

09.07.200
9     

Об утверждении 

муниципальной 

программмы 

«Развитие 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства г. Сарова 

на 2010-2012 
годы» 

 № 28 

15.07.2009 

Администр

а-цией 

78/
4-
гд 

09.07.200
9     

Об учреждении 

органа 

Администрации 

города Сарова – 
Департамента 

культуры и 

искусства 

Администрации 

г. Саров 

 № 28 

15.07.2009 

Администр

а-цией 

79/
4-
гд 

09.07.200
9     

Об утверждении 

«Порядка 

деятельности 

общественного 

кладбища города 

Сарова» 

 № 28 

15.07.2009 

Администр

а-цией 

80/
4-
гд 

09.07.200
9     

Об утверждении 

Положения «О 

порядке 

предоставления 

жилых 

помещений в 

общежитиях, 

находящихся в 

Админист-
рацией 

муниципальной 

собственности 

города Сарова» 

 № 28 

15.07.2009 

Администр

а-цией 

81/
4-
гд 

09.07.200
9     

О 

переименовании 

улиц Тургенева 

и Володарского 

в улицу 

 № 28 

15.07.2009 

комиссия 



Академика 

Негина 
82/
4-
гд 

Пропущенный номер 

83/
4-
гд 

01.10.200
9 

О внесении 

изменений в 

комплексную 

целевую 

программу 

«Городское 

хозяйство г. 

Саров 2007-2011 
годы» 

 № 40 

07.09.2009 

Администр

а-цией 

84/
4-
гд 

01.10.200
9 

О внесении 

изменения в 

Комплексную 

программу 

профилактики 

правонар-
ушений в 

муниципальном 

образовании 

ЗАТО г. Саров 

на 2006–2009 
годы (программа 

«Правопорядок»

) 

 № 40 

07.09.2009 

Администр

а-цией 

85/
4-
гд 

01.10.200
9 

О внесении 

изменений в 

решение 

городской Думы 

от 18.12.2008 № 

127/4-гд «О 

бюджете города 

Сарова на 2009 

год» 

 № 40 

07.09.2009 

Администр

а-цией 

86/
4-
гд 

01.10.200
9 

Об утверждении 

«Условий 

приватизации 

муниципального 

имущества – 
здания 

кинотеатра 

 № 40 

07.09.2009 

Администр

а-цией- 



«Россия» с 

установленным 

оборудованием» 
87/
4-
гд 

01.10.200
9 

О протесте 

прокурора ЗАТО 

г. Саров от 

10.08.2009 № 5-
1/162-2009 на 

пункт 2.1 

Правил 

производства 

инженерно-
коммуникацион

ных работ на 

территории 

города Саров и 

внесении 

изменения в 

пункт 2.1 

Правил 

производства 

инженерно-
коммуникацион

ных работ на 

территории 

города Саров 

 № 40 

07.09.2009 

Главой 

города 

88/
4-
гд 

01.10.200
9 

О протесте 

прокурора ЗАТО 

г. Саров от 

10.08.2009 № 5-
1/163-2009 на 

пункт 3.6.6 

Положения о 

Департаменте 

городского 

хозяйства 

Администрации 

г. Сарова, 

утвержденного 

решением 

городской Думы 

от 17.11.2005 

№ 147/4-гд 

 № 40 

07.09.2009 

Главой 

города 



89/
4-
гд 

01.10.200
9 

О награждении 

Почетной 

грамотой города 

Сарова 

Нижегородской 

области 

 № 40 

07.09.3009 

Главой 

города 

90/
4-
гд 

08.10.200
9 

О внесении 

изменений в 

Регламент 

Думы города 

Саров 

 № 41 

14.09.2009 

Главой 

города 

91/
4-
гд 

08.10.200
9 

 Об арендной 

плате за 

пользование 

муниципальным

и нежилыми 

помещения-мина 

2010 год 

 № 41 

14.09.2009 

Администр

а-цией 

92/
4-
гд 

08.10.200
9 

Об утверждении 

Положения о 

порядке сдачи в 

аренду объектов 

муниципального 

нежилого 

фонда города 

Сарова 

 № 41 

14.09.2009 

Администр

а-цией 

93/
4-
гд 

08.10.200
9 

Об утверждении 

«Прогнозного 

плана 

(программы) 

приватизации 

муниципаль-
ного 

имущества на 

2010 год» 

 № 41 

14.09.2009 

Администр

а-цией 

94/
4-
гд 

08.10.200
9 

Об утверждении 

перечня 

муниципаль-
ного имущества 

– комплекса 

пожарного депо, 

расположенного 

по адресу: ул. 

Полевая 

 № 41 

14.09.2009 

Администр

а-цией 
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д.1,предлагаемог

о к передаче в 

федеральную 

собственность 
95/
4-
гд 

08.10.200
9 

О внесении 

изменений в 

«Порядок 

реализации 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства преиму-
щественного 
права на 

отчуждение 

арендуемых ими 

объектов 

муниципал-
ьного нежилого 

фонда города 

Сарова» 

 № 41 

14.09.2009 

Администр

а-цией 

96/
4-
гд 

08.10.200
9 

О текущем 

выполнении 

муниципальной 

целевой 

программы 

«Повышение 

эффективности 

использования 

муници-
пального 

имущества и 

деятельности 

муниципальных 

предприятий, 

хозяйст-вующих 

обществ, акции 

которых нахо-
дятся в 

муниципальной 

собственности 

города Сарова, 

на 2008-2010 

 № 41 

14.09.2009 

Администр

а-цией 
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годы» 
97/
4-
гд 

08.10.200
9 

О текущем 

выполнении 

целевой 

муниципальной 

программы 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

г. Сарове на 

2007–2011 годы» 

 № 41 

14.09.2009 

Администр

ацией 

98/
4-
гд 

08.10.200
9 

О текущем 

выполнении 

целевой 

программы 

«Организация 

мероприятий по 

охране 

окружающей 

среды в городе 

Сарове на 2009-
2011 г.г.» 

 № 41 

14.09.2009 

Администр

а-цией 

99/
4-
гд 

08.10.200
9 

О внесении 

изменений в 

Положение о 

порядке 

проведения 

компенсационно

го озеленения в 

городе Сарове 

 № 41 

14.09.2009 

Администр

а-цией 

100
/4-
гд 

08.10.200
9 

О досрочном 

прекращении 

полномочий 

депутата 

городской 

Думыгорода 

Сарова по 

одномандатному 

избирательному 

округу № 15 
Хряпенкова С.В. 

С момента 

принятия 
№ 41 

14.09.2009 

Мандатной 

комиссией 

101
/4-

08.10.200
9 

О формировании 

счетной 

С момента 

принятия 
 Главой 

города 
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гд комиссии для 

проведения 

тайного 

голосования по 

вопросу 

присвоения 

звания 

«Почётный 

гражданин 

города Сарова» 
102
/4-
гд 

08.10.200
9 

Об утверждении 

протокола 

счетной 

комиссии о 

результатах 

тайного 

голосования по 

присвоению 

звания 

«Почётный 

гражданин 

города Сарова» 

С момента 

принятия 
 Главой 

города 

103
/4-
гд 

08.10.200
9 

О присвоении 

звания 

«Почётный 

гражданин 

города Сарова» 

М.А. Квасову 

С момента 

принятия 
№ 41 

14.09.2009 

Администр

а-цией 

104
/4-
гд 

29.10.200
9    

О ставках 

земельного 

налога на 

территории 

города Сарова 

с 

01.01.2010 
№ 44 

03.11.2009 

Администр

а-цией 

105
/4-
гд 

29.10.200
9 

Об арендной 

плате за землю 

на территории 

города Сарова 

 № 44 

03.11.2009 

Администр

а-цией 

106
/4-
гд 

29.10.200
9    

О плате за 

пользование 

жилым 

помещением 

(плате за наем) 

для нанимателей 

жилых 

 № 44 

03.11.2009 

Администр

а-цией 

http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/101.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/101.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/101.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/101.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/102.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/102.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/102.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/102.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/102.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/102.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/102.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/103.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/103.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/103.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/103.doc
http://duma-sarov.ru/Solution-2009/Pr10%2808102009%29/103.doc


помещений с 1 

января 2010 года 
107
/4-
гд 

29.10.200
9    

О согласовании 

размера платы за 

содержание и 

ремонт жилого 

помещения в 

городе Сарове с 

1 января 2010 

года 

 № 44 

03.11.2009 

Администр

а-цией 

108
/4-
гд 

29.10.200
9    

О согласовании 

размера платы за 

содержание и 

ремонт жилых 

помещений в 

общежитиях с 1 

января 2010 года 

 № 44 

03.11.2009 

Администр

а-цией 

109
/4-
гд 

29.10.200
9    

Об отпускной 

цене на уголь 

для населения 

 № 44 

03.11.2009 

Администр

а-цией 

110
/4-
гд 

29.10.200
9    

О тарифах на 

услуги бань 
 № 44 

03.11.2009 

Администр

а-цией 

111
/4-
гд 

29.10.200
9  

О внесении 

изменений в 

муниципальную 

целевую 

программу 

«Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества и 

деятельности 

муниципальных 

предприятий, 

хозяйствующих 

обществ, акции 

которых 

находятся в 

муниципальной 

собственности 

города Сарова, 

на 2008-2010 

 № 44 

03.11.2009 

Администр

а-цией 



годы» 
112
/4-
гд 

29.10.200
9    

О внесении 

изменений в 

комплексную 

целевую 

программу 

«Развитие 

системы общего 

и 

дополнительног

о образования 

города Сарова в 

2008-2011 
годах» 

 

 № 44 

03.11.2009 

Администр

а-цией 

113
/4-
гд 

29.10.200
9    

О внесении 

изменений в 

«Комплексную 

программу по 

формированию 

рынка 

доступного 

жилья и 

обеспечению 

комфортных 

условий 

проживания 

населения ЗАТО 

г. Сарова 

Нижегородской 

области на 2006-
2010 годы» 

 № 44 

03.11.2009 

Администр

а-цией 

114
/4-
гд 

29.10.200
9    

Об утверждении 

целевой 

программы на 

2010-2015 годы 

«Обеспечение 

жителей г. 

Сарова 

высокотехнолог

ичными видами 

медицинской 

помощи» 

 № 44 

03.11.2009 

Администр

а-цией 



115
/4-
гд 

29.10.200
9    

Об утверждении 

целевой 

комплексной 

программы на 

2010-2015 годы 

«Дополнительны

е меры адресной 

поддержки 

населения 

г. Сарова» 

 № 44 

03.11.2009 

Администр

а-цией 

116
/4-
гд 

29.10.200
9    

Об утверждении 

целевой 

программы на 

2010-2015 годы 

«Сахарный 

диабет в 

г.Сарове» 

 № 44 

03.11.2009 

Администр

а-цией 

117
/4-
гд 

29.10.200
9    

Об утверждении 

Положения о 

конкурсе на 

получение 

поощрительных 

грантов города 

Сарова в 

номинации 

«Социально-
значимая и 

общественная 

деятельность» 

 № 44 

03.11.2009 

Администр

а-цией 

118
/4-
гд 

29.10.200
9    

Об утверждении 

Положения о 

конкурсе на 

получение 

одаренными 

детьми 

поощрительных 

грантов города 

Сарова 

 № 44 

03.11.2009 

Администр

а-цией 

119
/4-
гд 

29.10.200
9    

О формировании 

согласительной 

комиссии по 

бюджету на 2010 

год 

  Комитетам

и 



120
/4-
гд 

29.10.200
9    

О внесении 

изменений в 

Положение «О 

звании 

«Почётный 

гражданин 

города Сарова» 

с 

01.01.2010 
№ 44 

03.11.2009 

Главой 

города 

121
/4-
гд 

29.10.200
9    

О внесении 

изменения в 

Положение «О 

Почётном 

звании 

«Заслуженный 

ветеран города 

Сарова» 

с 

01.01.2010 
№ 44 

03.11.2009 

Главой 

города 

122
/4-
гд 

29.10.200
9    

О внесении 

изменения в 

Положение «О 

Почетной 

грамоте города 

Саров 

Нижегородской 

области» 

с 

01.01.2010 
№ 44 

03.11.2009 

Главой 

города 

123
/4-
гд 

10.11.200
9       

Об утверждении 

Положения «О 

бюджетном 

процессе в 

городе Сарове» 

С момента 

опубликов

-я 

№ 46 

18.11.2009 

Комитетам

и 

124
/4-
гд 

10.11.200
9       

О внесении 

изменения в 

решение 

городской Думы 

«Об 

установлении и 

введении в 

действие 

земельного 

налога на 

территории 

муниципального 

образования 

город Саров» 

с 

01.01.2010 
№ 46 

18.11.2009 

Администр

а-цией 

125
/4-

10.11.200
9       

О внесении 

изменений в 

  Администр

а-цией 



гд «Программу 

развития ЗАТО 

Саров 

Нижегородской 

области на 2009-
2011 годы» 

126
/4-
гд 

10.11.200
9       

Об утверждении 

Комплексной 

программы 

профилактики 

правонарушений 

в 

муниципальном 

образовании 

ЗАТО Саров на 

2010-2012 годы» 

 № 46 

18.11.2009 

Администр

а-цией 

127
/4-
гд 

10.11.200
9       

О внесении 

изменения в 

Положение «О 

муниципальной 

казне города 

Сарова» 

 № 46 

18.11.2009 

Администр

а-цией 

128
/4-
гд 

10.11.200
9       

Об отчете о 

выполнении 

Комплексной 

целевой 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и 

массового 

спорта в 

г. Сарове на 

2006-2011 годы» 

за 9 месяцев 

2009 года 

 № 46 

18.11.2009 

Администр

а-цией 

129
/4-
гд 

30.11.200
9    

О схеме 

избирательных 

округов по 

выборам 

депутатов 

городской Думы 

города Сарова 

пятого созыва 

 № 48 

02.12.2009 

Администр

а-цией 



130
/4-
гд 

30.11.200
9    

О внесении 

изменения в 

решение 

городской Думы 

«Об арендной 

плате за 

пользование 

муниципальным

и нежилыми 

помещениями на 

2010 год» 

 № 48 

02.12.2009 

Администр

а-цией 

131
/4-
гд 

30.11.200
9    

Об утверждении 

перечня 

государственног

о имущества 

Нижегородской 

области – 
комплекта 

электронно-
вычислительной 

техники, 

передаваемого в 

муниципальную 

собственность 

 № 48 

02.12.2009 

Администр

а-цией 

132
/4-
гд 

30.11.200
9    

О внесении 

изменений в 

«Положение о 

муниципальном 

специализирован

ном жилищном 

фонде для 

социальной 

защиты 

отдельных 

категорий 

граждан» 

 № 48 

02.12.2009 

Администр

а-цией 

133
/4-
гд 

30.11.200
9    

О внесении 

изменений в 

Положение «О 

порядке 

предоставления 

жилых 

помещений в 

общежитиях, 

 № 48 

02.12.2009 

Администр

а-цией 



находящихся в 

муниципальной 

собственности 

города Сарова» 
134
/4-
гд 

30.11.200
9 

О внесении 

изменений в 

Положение «О 

порядке 

предоставления 

служебных 

жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного 

фонда в городе 

Сарове» 

 № 48 

02.12.2009 

Администр

а-цией 

135
/4-
гд 

30.11.200
9    

Об обращении в 

Законодательное 

Собрание 

Нижегородской 

области с 

законодательной 

инициативой 

 № 48 

02.12.2009 

Депутатом 

Кузнецовы

м И.Ю. 

136
/4-
гд 

30.11.200
9 

О внесении 

изменения в 

«План работы 

Контрольно-
счетной 

комиссии 

городской Думы 

города Сарова 

на 2009 год» 

 № 48 

02.12.2009 

Главой 

города 

137
/4-
гд 

10.12.200
9    

О внесении 

изменений в 

решение 

городской Думы 

от 18.12.2008 № 

127/4-гд «О 

бюджете города 

Сарова на 2009 

год» 

 № 50 

16.12.2009 

Администр

а-цией 

138
/4-
гд 

10.12.200
9    

О внесении 

изменений в 

комплексную 

  Администр

а-цией 



целевую 

программу 

«Городское 

хозяйство г. 

Саров 2007-2011 
годы» 

139
/4-
гд 

10.12.200
9    

О бюджете 

города Сарова 

на 2010 год 

 № 50 

16.12.2009 

Администр

а-цией 

140
/4-
гд 

10.12.200
9    

Об информации 

о роли ФГУП 

«РФЯЦ-
ВНИИЭФ» в 

инновационном 

развитии 

региона 

  Главой 

города 

141
/4-
гд 

10.12.200
9 

 О внесении 

изменения в 

Положение «О 

Департаменте 

городского 

хозяйства 

Администрации 

г.Саров» 

 № 50 

16.12.2009 

Администр

а-цией 

142
/4-
гд 

10.12.200
9    

О назначении 

публичных 

слушаний по 

проекту решения 

городской Думы 

«О внесении 

изменения в 

Устав города 

Сарова» 

 № 50 

16.12.2009 

Главой 

города 

143
/4-
гд 

10.12.200
9    

Об утверждении 

Положения о 

нагрудном знаке 

депутата 

городской Думы 

города Сарова 

  Главой 

города 

144
/4-
гд 

21.12.200
9    

О внесении 

изменений в 

схему 

избирательных 

округов по 

 № 51 

  
23.12.2009 

комитетами 



выборам 

депутатов 

городской Думы 

города Сарова 

пятого созыва 

 
145
/4-
гд 

21.12.200
9     

О назначении 

выборов 

депутатов 

городской Думы 

города Сарова 

пятого созыва 

 № 51 

  
23.12.2009 

Главой 

города 

146
/4-
гд 

21.12.200
9    

 О смете 

расходов 

территориальной 

избирательной 

комиссии города 

Сарова по 

выборам 

депутатов 

городской Думы 

города Сарова 

пятого созыва 

  Администр

а-цией 

147
/4-
гд 

21.12.200
9    

О дате 

основания 

города Сарова 

 № 51 

  
23.12.2009 

Администр

а-цией 

148
/4-
гд 

21.12.200
9    

О внесении 

изменений в 

Положение «О 

муниципальной 

службе в городе 

Сарове» 

 № 51 

 23.12.200
9 

Администр

а-цией 

149
/4-
гд 

21.12.200
9    

О внесении 

изменения в 

Положение «О 

проведении 

аттестации 

муниципальных 

служащих 

органов 

местного 

самоуправления 

 № 51 

  
23.12.2009 

Администр

а-цией 



150
/4-
гд 

21.12.200
9    

О признании 

утратившими 

силу отдельных 

решений 

городской Думы 

 № 51 

  
23.12.2009 

Администр

а-цией 

151
/4-
гд 

21.12.200
9    

О направлении 

депутатов 

городской Думы 

в состав 

Координационно

го совета по 

малому и 

среднему 

предпринимател

ьству города 

Сарова 

с 

01.01.2010 
 Администр

а-цией 

152
/4-
гд 

21.12.200
9    

Об утверждении 

Плана работы 

Контрольно-
счетной 

комиссии 

городской Думы 

города Сарова 

на первое 

полугодие 2010 

года 

  Главой 

города 

 

 

Приложение № 3 

к отчету о работе городской Думы 

за 2009 год 

 

СПРАВКА  

о посещаемости депутатами заседаний городской Думы г. Сарова за 2009 

год 

(всего состоялось 15 заседаний, принято 151 решение Думы) 



 

№ 

округа 

  

  

Фамилия, имя, отчество 

депутата 

2009 год 

присутствовал/пропущено 

заседаний 
1 Чепанов Геннадий Николаевич 7/8 
2 Боровский Вячеслав Юрьевич 14/1 
3 Новосёлов Вячеслав Николаевич 15/0 
4 Орлов Александр Густавович 13/2 
5 Тихов Александр Васильевич 15/0 
6 Кузнецов Игорь Юрьевич 15/0 
7 Безруков Сергей Георгиевич 14/1 
8 Ершков Александр Васильевич 15/0 
9 Большаков Александр 

Николаевич 
15/0 

10 Стрижак Вячеслав Евгеньевич 13/2 
11 Ситников Иван Иванович 15/0 
12 Кошкин Алексей Николаевич 12/3 
13 Иванов Сергей Васильевич 14/1 
14 Михайлов Виталий Карлович 13/2 
15   
16 Авдеев Дмитрий Вячеславович 13/0 
17 Белугин Александр 

Владимирович 
1/14 

18 Медведев Игорь Валерьевич 8/7 
19 Флотская Ольга Николаевна 13/2 
20 Тихомиров Вячеслав Павлович 12/3 
21 Немчинов Андрей Сергеевич 13/2 
22 Шульженко Петр Фёдорович 12/3 
23 Яицкий Василий Александрович 14/1 
24 Карюк Владимир Михайлович 11/4 
25 Яицкий Александр Васильевич 12/3 
26 Колотухина Людмила 

Иргалиевна 
11/4 

27 Малышева Надежда Викторовна 12/3 
28 Дыдыкин Сергей Павлович 13/2 
29 Игрушкин Артур Аркадьевич 9/6 
30 Мотовилова Татьяна Николаевна 12/3 
31 Тихонов Александр Михайлович 15/0 
32 Федотова Маргарита Оганесовна 11/4 



33 Триканов Алексей Николаевич 12/3 
34 Ткаченко Игорь Вячеславович 15/0 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к отчету о работе городской Думы 

за 2009 год 

  

  

СПИСОК 

посещения депутатами заседаний комитетов за 2009 год 

 

№ 

округ

а 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Объединенны

й комитет: 

ПБК,гор.хоз-
во, соц-ный 

Всего – 29 

заседаний 

ПБК, 

гор.хоз-
во 

Всего – 3 
заседани

я 

Социальны

й 

комитет 

Всего – 1 

заседание 
1 Чепанов Геннадий 

Николаевич 
7 - - 

2 Боровский Вячеслав 

Юрьевич 
15 2 - 

3 Новосёлов Вячеслав 

Николаевич 
19 1 - 

4 Орлов Александр 

Густавович 
19 3 - 

5 Тихов Александр 6 1 1 



Васильевич 
6 Кузнецов Игорь 

Юрьевич 
29 3 1 

7 Безруков Сергей 

Георгиевич 
22 1 - 

8 Ершков Александр 

Васильевич 
29 2 1 

9 Большаков Александ

р Николаевич 
26 3 1 

10 Стрижак Вячеслав 

Евгеньевич 
4 - - 

11 Ситников Иван 

Иванович 
10 2 - 

12 Кошкин Алексей 

Николаевич 
8 1 1 

13 Иванов Сергей 

Васильевич 
2 - - 

14 Михайлов Виталий 

Карлович 
9 1 - 

15     
16 Авдеев Дмитрий 

Вячеславович 
11 1 - 

17 Белугин Александр 

Владимирович 
- - - 

18 Медведев Игорь 

Валерьевич 
1 - - 

19 Флотская Ольга 

Николаевна 
8 1 1 

20 Тихомиров Вячеслав 

Павлович 
8 - - 

21 Немчинов Андрей 

Сергеевич 
14 2 - 

22 Шульженко Петр 

Фёдорович 
12 1 - 

23 Яицкий Василий 

Александрович 
- - - 

24 Карюк Владимир 

Михайлович 
- - - 

25 Яицкий Александр 

Васильевич 
18 1 1 

26 Колотухина Людмила 

Иргалиевна 
12 1 - 

27 Малышева Надежда 21 3 1 



Викторовна 
28 Дыдыкин Сергей 

Павлович 
7 - - 

29 Игрушкин Артур 

Аркадьевич 
1 - - 

30 Мотовилова Татьяна 

Николаевна 
15 - - 

31 Тихонов Александр 

Михайлович 
29 3 - 

32 Федотова Маргарита 

Оганесовна 
17 3 - 

33 Триканов Алексей 

Николаевич 
10 2 - 

34 Ткаченко Игорь 

Вячеславович 
23 2 - 

Всего рассмотрено вопросов: 294 23 5 
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